
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Е В Е Р О Н О Р И М Я 
ПРПВДП 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ф Правофланговые пятилетки 

К> планами 
справились 
С плановыми заданиями 

пяти месяцев справились 
трудовые коллективы всех 
промышленных предприятий 
Североморской экономичес-
кой зоны. 

* 

План января — мая выпол-
нен на 103,6 процента, сверх 
плана реализовано продук-
ций на 323 тысячи рублей. 
По сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года объем реализованной 
продукции возрос на 9,3 про-
цента. 

Труженики еельского хо г 

элйства задание по производ-
ству молока перекрыли нп 
37 процентов, средний надой 
на одну фуражную корову 
составляет 10(5 процентов к 
плану. 

План по реализации мяса 
пока выполняется лишь на 
94 процента по вине'под-
собных хозяйств Териберско-
ю рыбкоопа и Центральной 
районной больницы. 

3. Л, Яковлева работает формовщицей п бригаде булочного 
цеха Североморского хлебокомбината, которую возглавляет мае-» 
тер-пекарь В. Г. Попелышко. Весь коллектив тепло отзывается о 
деловых и человеческих качествах Зои Леонидовны, она идет в 
авангарде соревнования за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, Фото М. Евдокийского. 
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• За экономию и вереЦсливость! 

К А К С О Х Р А Н И Т Ь к , 
I 

эти миллионы? 
Фонд экономии одиннадца-

той пятилетки мне всегда 
представлялся большущей 
копилкой. И каждый может 
стать «вкладчиком», хотя бы 
в рамках известного почина 
об отработке двух дней в 1985 
году на сбереженных мате-
риалах и топливно-энерге-
тических ресурсах. Надо ос-
мотреться на каждом рабо-
чем месте, что и как молено 
сэкономить при выполнении 
задания. Учитывая масшта-
бы нашей страны, выигрыш 
от Этого гложет вылиться в 
довольно солидную цифру — 
свыше трех миллиардов руб-
лей; которые пойдут на фи-
нансирование государствен-
ных социальных программ, 
возвратятся каждому «вклад-
чику » дополнительными бла-
гами. 

Металл — хлеб промыш-
ленности. Бережно относятся 
к нему во многих коллекти-
вах. Но наиболее рачительно 
— на Североморском молоч-
ном заводе. Здесь под пред-
седательством главного ин-
женера Л. В, Фоминой давт 
но создана постоянно дейст-
вующая комиссия по выяв-
лению ресурсов лома и от-
ходов черных металлов. Опы-
том этой работы следовало 
бы заинтересоваться техни-

ческим руководителям дру-
гих промышленных пред-
приятий экономической зоны. 

Сдача лома и отходов чер-
ных металлов областному 
предприятию «Вторчсрмет» 
экономически выгодна пред-
приятиям. Ведь за каждую 
тонну в среднем можно по-
лучить до 33 рублей. 

Ото хорошо понимают в 
коллективе Полярной город-
ской больницы. Здесь име-
ется специально отведенная 
для металлолома площадка. 
Отрадно, что вдохновителем 
экономической работы явля-
ется главный врач депутат 
Полярного горсовета Г. П. То-
лорая. Немало времени и 
сил тратит на это и его за-
меститель , по администра-
тивно-хозяйственной части 
Г. Е. Подчесова. Активно уча-
ствуют в сборе металлолома 
кочегар В. И. Пещерин и сле-
сарь А. К. Коньков. 

Вместе с тем на городских 
улицах, вдоль дорог в По-
лярном много еще металло-
лома. Рядом с баней, в рай-
оне дома № 10 по улице 
Красный Горн, стоит станция 
.повышения давления в сис-
темах подачи воды и тепла. 
Когда-то давным-давно, точ-
но не помнит даже работа-
ющая зДесь дежурный маши-

нист Любовь А н д р е е в н а Ни-
кулина, меняли тут дымо-
вую трубу. Новую смонтиро-
вали, а старую,., бросили. 

Думается, пора начальнику 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства Поляр-
ного горисполкома В. I Г. Ди-
кому, начальнику ККПиБ 
Г. Н< Власкииу, руководите-
лям жилищно-коммуналь<< 
ных отделов различных ор-
ганизаций скооперировать 
усилия, организовать сбор И 
сдачу металлолома областно-
му предприятию «Вторчер-
мет». 

Особый разговор об эконо-
мии электроэнергии. Зача-
стую, что скрывать, многие 
пренебрежительно относятся 
к этому. Что, мол, беречь-то, 
ее у нас много, да и стоит 
она недорого — 4 копейки за 
киловатт. Тем более всем 
нам следует разумно распо-
ряжаться этим океаном элек-
трической энергии. Каждый 
сбереженный киловатт -— 
это экономия труда рабочих, 
добывающих топливно-эиер-
гетические ресурсы и заня-
тых на электростанциях. 
Эффект экономим здесь вы-
ходит далеко за рамки не-

скол ьких копеек. 
А сколько консервных ба-

нок мы запросто выбрасыва-
ем в мусор! Сколько хлебо-
булочных изделий ежеднев-
но видим мы в ведрах для 
пищевых отходов?! 

Во всех сферах можно най-
ти способы экономного 
расходования сырья, различ-
ных материалов. Главное, 
чтобы было к этому стрем-
ление, желание сэкономить.. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Вторая сессия областного Совета 
В Мурманске, 7 июня, сос-

тоялась вторая сессия обла-
стного Совета народных де-
путатов девятнадцатого со-
зыва. 

Сессию открыл председа-
тель облисполкома депутат 
Ю. 3. Балакшин. Он сообщил, 
что в ее работе принимают 
участие депутаты Верховных 
Советов СССР и РСФСР, ру-
ководители предприятий и 
организаций области, отделов, 
управлений и объединений 
облисполкома, партийные, со-
ветские и профсоюзные ра-
ботники, а также работники 
здравоохранения. 

Председателем сессии был 
избран депутат В. М. Смуров, 
секретарем сессии — депутат 
Е. В. Черная. 

Утверждается следующая 
повестка дня работы сессии: 

1. О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению ох-
раны здоровья населения в 
свете требований постановле-
ний ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР и Совета Ми-
нистров РСФСР. 

2. О наказах избирателей, 
данных депутатам областного 
Совета народных депутатов 
девятнадцатого созыва. 

3. Информация о ходе вы-
полнения решения девятой 
сессии областного Совета на-
родных депутатов восемнад-
цатого созыва от 6 июля 1984 
года «О задачах местных Со-
ветов области по выполнению 
постановления апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 
решений первой сессии Вер-
ховного Совета СССР один-
надцатого соз!ыва и девятой 
сессии Верховного Совета 
РСФСР десятого созыва о 
реформе общеобразователь-
ной и профессиональной 
школы», 

4. Депутатский запрос. 
8. Организационные воп-

росы. 
С доклидом «О СОСТОЯНИИ it 

мерах но дальнейшему улуч-
шению охраны здоровья на-
селения в свете требований 
постановлений ЦК КПСС, Со-
нета Министров СССР и Со-
вета Министров Р С Ф С Р » вы-
ступил первый заместитель 
председателя облисполкома 
депутат А . С. Дубровин. 

Затем был заслушан содок-
лад постоянной комиссии по 
здравоохранению и социаль-
ному обеспечению, физичес-
кой культуре и спорту, с ко-
торым выступил председатель 
комиссии депутат II, А . Басов. 

В обсуждении доклада и 
содоклада приняли участие 
12 депутатов. 

Областной Совет по обсуж-
денному вопросу принял со-

ответствующее решение. Ут-
вержден комплексный план 
по охране здоровья населе-
ния, расширению сети и ук-
реплению материально-тех-
нической базы учреждений 
здравоохранения, обеспече-
нию ежегодной диспансери-
зации всего населения об-
ласти на 1985 — 1990 годы. 

С докладом о наказах из-
бирателей, данных депута-
там областного Совета на-
родных депутатов девятнад-
цатого созыва, выступила 
секретарь облисполкома де-
путат М. М. Молодцова. 

Областной Совет принял к 
исполнению 74 наказа, дан-
ных избирателями депута-
там областного Совета, и ут-
вердил план мероприятий по 
выполнению наказов. 

О ходе выполнения реше-
ния девятой сессии областно-
го Совета народных депута-
тов восемнадцатого созыва 
от 6 июля 1984 года «О зада-
чах местных Советов области 
по выполнению постановле-
ния апрельского (1984 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, решений 
первой сессии Верховного 
Совета СССР одиннадцатого 
созыва и девятой сессии Вер-
ховного Совета РСФСР деся-
того созыва о реформе обще-
образовательной и професси-
ональной школы» участников 
сессии проинформировал 
член постоянной комиссии по 
народному образованию и 
культуре депутат В. П. Ма-
нухии. 

По заслушанной информа-
ции принято соответствующее 
решение. 

На запрос депутатов об-
ластного Совета А. А. Губа-
шнцевои и А. Г. Лаптевой, 
касающийся восстановления 
телефонной связи между на-
селенным пунктом Авва-
Губа и Ковдором, дал ответ 
генеральный директор объ-
единения «Мурманлес» II. Д. 
Корнеев. По депутатскому 
запросу принято решение. 

Сессия рассмотрела орга-
низационные вопросы. 

Депутат II. К. Марков ос-
вобожден от обязанностей за-
местителя председателя обл-
исполкома, председателя пла-
новой комиссии в связи с на-
значением его на должность 
председателя Междуведомст-
венной территориальной ко-
миссии по вопросам разви-
тия Кольского горнопромыш-
ленного комплекса при Гос-
плане СССР. 

В связи с переходом на 
другую работу О. А. Печенев 
освобожден от должности на-
чальника управления куль-
туры облисполкома. 

ж С Т Ы 1С О В К А 

О С У Щ Ш С Т В Л Е Н А 

••• v •'•,-•,-в Сообщение ТАСС —— 
8 июня 1985 года, в 12 ча-

сов 50 минут московского 
времени осуществлена сты-
ковка космического корабля 
«Союз Т-13» с орбитальной 
станцией «Салют-7». После 
проверки герметичности сты-
ковочного узла космонавты 
Владимир Джанибеков и 
Виктор Савиных перешли в 
помещение станции. 

В ходе двухсуточного авто-
номного полета корабля «Со-
юз Т-13» было проведено не-
сколько коррекций траекто-
рии движения, в результате 
которых корабль приблизил-
ся к станции «Салют-7» на 
заданное расстояние. Даль-
нейшее сближение выпол-
нялось экипажем вручную с 
использованием аппаратуры 
определения дальности и бор-

тового вычислительного ком-
плекса. 

При подходе к станции 
космонавты осмотрели антен-
ны, солнечные батареи и дру-
гие наружные элементы кон-
струкции. На этапе причали-
вания они выполнили необ-
ходимые маневры, а затем 
осуществили стыковку. Чет-
кие действия экипажа обес-
печили выполнение процес-
сов сближения, причалива-
ния и стыковки точно в рас-
четное время. 

В соответствии с програм-
мой полета экипаж прово-
дит проверку состояния бор-
товых систем и оборудования 
станции. 

Самочувствие товарищей 
Джанибекова и Савиных хо-
рошее. 

С телетайпной 

ленты ГАСС 
ТУЛА. Первый эксперимен-

тальный участок плазменной 
обработки деталей начал ра-
ботать в Щекинском объеди-
нении райсельхозтехиики. 

СУДОГДА. (Владимирская 

область). Последняя очередь 
производства сухой доломито-
вой муки сдана в эксплуа-
тацию на заводе Судогодско-
го карьероуправлеиия. С ее 
пуском мощности предприя-
тия возросли почти на две 
тысячи тонн минерального 
удобрения в сутки. 

(ТАСС). 
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Вторая сессия 

Североморскою 

юродскою Совета 
ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Вторая сессия Северомор-

ского городского Совета на-
родных депутатов, состояв-
шаяся на прошлой неделе, 
решала многие вопросы. Од-
нако главным, стержневым, 
что ли, был вопрос об улуч-
шении медицинского обслу-
живания населения Северо-
морска с территорией, под-
чиненной горисполкому. 

Заботу о здоровье челове-
ка наше государство прояв-
ляет с первых лет своего су-
ществования. И, надо ска-
зать, многое в этом достигну-
то. Человек в нашей стра-
не — самое ценное богатств 
во, посему и забота о его 
здоровье требует постоянного 
внимания. Об этом и шел раз-
говор на сессии и' в докладе 
и а выступлениях депутатов. 

Главный врач Центральной 
районной больницы депутат 
А . II. Цыганенке в докладе 
отметил, что исполкомами 
местных Советов, учрежде-
ниями здравоохранения, ру-
ководителями предприятий и 
организаций проведена опре-
деленная работа по улучше-
нию условий труда и быта 
рабочих промышле и н ы х 
предприятий, охране окру-
жающей среды, развитию и 
совершенствованию меди-
цинского обслуживания на-
селения, расширению сети 
детских дошкольных учреж-
дений. Укреплена и вспомо-
гательная служба здравоох-
ранения. 

Докладчик отметил, что в 
лучших условиях стала ра-
ботать амбулатория в посел-
ке Сафоново, построена но-
вая молочная кухня в Севе-
роморске, введена пристрой-
ка рентгеновского кабинета в 
городской поликлинике. На-
чато, наконец, строительст-
во хирургического корпуса 
на 240 мест. 

Говоря о медицинском пер-
сонале, докладчик напомнил, 
что численность его возрос-
ла на 27 врачей и 67 работ-
ников среднего медицинского 
персонала. Улучшилась и об-
щая организация работы ме-
дицинских учреждений. 

Продолжая разговор о кад-
рах, А. К. Цыганенко оста-
новился на их учёбе, под-
черкнув, что с помощью обл-
здравотдела удалось повы-
сить квалификацию, специа-
лизацию и усовершенствова-
ние врачебного персонала на 
центральных учебных базах. 
Только в 1984 году такой фор-
мой учебы было охвачено 30 
врачей и 25 работников сред-
него медперсонала. Система-
тически проводится аттеста-
ция, что положительно ска-
зывается на улучшении меди-
цинского обслуживания. 

В Севером орске бытует вы-
ражение «специфика города». 
Так вот «специфика» отра-
жается и на местной медици-
не. Отражается она на теку-
чести кадров. Частая сменя-
емость врачей на участках, 
в медицинских учреждениях 
никак не способствует улуч -
шению медицинского обслу-
живания. Пришла пора все-
рьез подумать о постоянном 
закреплении кадров. Но зак-
репление это должно под-
крепляться жилплощадью. 
Нам жилье дают, но требует-
ся его в 2—3 раза больше. 

Трудности с закреплением 
кадров чувствуют и в посел-
ках Териберка, Росляково, 
Сафоново. Решить эту проб-
лему одному главному вра-
чу будет не под силу, если к 
решению ее не подключатся 
местные Советы, руководи-

тели промышленных пред-
приятий. 

Депутат В. Г. Кузнецова, 
сетевяз Териберских СРМ, 
как бы продолжая эту тему, 
сказала в выступлении, Что 
и у них в поселке не все 
гладко с укомплектованием 
медицинских учреждений 
кадрами. Есть вакансии вра-
ча-рентгенолога, не хватает 
акушерок. Вопрос о враче-
фтизиатре думаем «зак-
рыть» в сентябре нынешнего 
года. И как бы подтверждая 
значимость вопроса, Вален-
тина Григорьевна приводит 
убедительные примеры, ког-
да своевременная профилак-
тика заболеваний населения 
ведет к снижению их на 
промышленных предприя-
тиях поселков, в колхозе. 
Только на Териберских СРМ 
в 1984 году по сравнению с 
1983 заболеваемость рабочих 
уменьшилась на 83 случая, а 
дни нетрудоспособности — 
на 394. Это же просматрива-
ется и на рыбозаводе и в 
колхозе. 

О значении профилактичес-
кой работы говорила и депу-
тат Р. М. Шошина. За пос-
ледние годы, отметила Раиса 
Михайловна, в поселке Рос-
ляково заметно улучшилось 
медицинское обслуживание 
населения. Есть амбулатория, 
здравпункты, сотрудниками 
которых, кроме лечебной де-
ятельности. проводится про-
паганда медицинских знаний. 

Медицинский персонал Се-
вероморска, его пригородных 
медучреждений в большинст-
ве своем народ добросовест-
ный. Но, как говорят, техни-
ка без кадров — мертва, а 
люди без техники — не все-
могущи. 

Докладчик остановился и 
на этом вопросе. Достаточно 
сказать, подчеркнул он, что 
на оснащение только больни-
цы в Североморске за пос-
ледние годы израсходовано 
более 200 тысяч рублей. 

Докладчик говорит о боль-
шой стесненности в городс-
кой больнице. Этим же «не-
дугом» страдает и больница 
в Териберке. А отсюда, порой, 
и отказ больным в стацио-
нарном лечении. Не все ле-
чебные учреждения обеспе-
чены необходимым оборудо-
ванием. 

Росляковские медики испы-
тывают большой недостаток 
медицинского оборудования, 
это уже из выступления де-
путата Р. М. Шошиной. Так, 
из-за отсутствия фотоэлект-
рокалорифера невозможно 
проведение в лаборатории 
биохимических анализов, хо-
тя врач-биохимик в штате 
есть. Но его рабочее место— 
в североморской поликлини-
ке. Вот и приходится боль-
ным совершать путешествие 
туда и обратно. 

Не лучше и с флюорогра-
фическим обследованием. До 
1985 года в поселок выезжа-
ла из Мурманска передвиж-
ная установка. Сейчас такие 
выезды прекращены. А ведь 
помещение амбулатории поз-
воляет установить флюорог-
рафическую кабину. 

В докладе А. К. Цыганен-
ко много говорилось о меди-
цинском обслуживании де-
тей. И это правильно, дети— 
наша смена. Было отмечено, 
что и здесь у нас есть неко-
торые улучшения. Детские 
приемы ведутся во всех на-
селенных пунктах. Стацио-
нар района имеет 88 коек 
для госпитализации детей. 
Идет снижение заболевае-
мости. 

Однако, отмечает доклад-
чик, заболеваемость детей 
еще беспокоит медиков. А 
значит, требуются оператив-
ные меры не только медуч-
реждений, но и других орга-
низаций. 

О том, что необходимо 
улучшать медицинское об-
служивание детворы, говори-
ла заведующая санитарным 
отделом Североморской сан-
эпидстанции JI. Ф. Юрчаги-
на. Необходимы новые до-
школьные учреждения в Се-
вероморске, поселке Сафоно-
во, требует улучшения рабо-
та по санитарному просве-
щению в школах. Болезни 
детей могут возникнуть и от 
некачественного строительст-
ва канализационных сетей, 
антисанитарного состояния 
населенных пунктов. 

Забота о крепком здоровье 
детей должна проявляться и 
в организации правильного 
отдыха. Об этом говорил в 
выступлении депутат В. В. 
Жеглов. Почему бы, сказал 
он, горисполкому, другим 
местным Советам не поду-
мать о строительстве в сред-
ней полосе или на юге пи-
онерского лагеря, где бы ле-
том могли отдыхать дети ра-
ботников госучреждений, 
местных промышл е н н ы х 
предприятий? 

Важные и нужные вопросы 
решала вторая сессия город-
ского Созета народных депу-
татов. Многое сделано за го-
ды одиннадцатой пятилетки. 
Но многое и предстоит сде-
лать в улучшении медицин-
ского обслуживания населе-
ния. 

Тревожно прозвучало в 
докладе место, где говори-

. лось о строительстве хирур-
гического корпуса. Стройка 
ведется медленно. Но и ввод 
корпуса не решит все проб-
лемы. 

Большие проблемы возни-
кают и в деятельности аптек. 

- Заведующая центральной ап-
течной системой А . И. Двор-
цова, отмечая некоторые ус-
пехи в деятельности аптеч-
ных работников, большую 
часть выступления посвяти-
ла вопросам расширения 
площадей под эти медицин-
ские учреждения, улучше-
нию условий работы. Населе-
ние города и поселков растет. 
Аптеки же в основном оста-
лись в прежних помещениях. 

Кроме всех других, перед 
медицинскими работниками 
встает еще один вопрос — 
выполнение постановления 
Ц К КПСС и Совета Минист-
ров СССР по преодолению 
пьянства и алкоголизма. Ме-
дицинские работники долж-
ны определить для себя, ска-
зала в выступлении секре-
тарь горкома партии депутат 
Т. Б. Тимофеева, направле-
ние по реализации требова-
ний этих важных докумен-
тов. Думается, что это будет 
связано с усилением антиал-
когольной пропаганды, вос-
питанием населения в духе 
трезвости, обратив особое 
внимание на подрастающее 
поколение. 

Апрельский Пленум ЦК 
КПСС, сказала в заключении 
Т. Б. Тимофеева, поставил 
перед советскими людьми 
важные задачи. Касаются 
они и медицинских работни-
ков. Задачи эти ясны: посто-
янно бороться за улучшение 
качества медицинского об-
служивания населения. В 
этом — и экономическое, и 
оборонное могущество нашей 
страны. 

Много лет возглавляет бригад/ мотористов в мастерских Се-
вероморской автобазы классный специалист Василий Васильевич 
Шокайло. Он — признанный наставник, постоянно заботится о 
подготовке новых рабочих. И здесь не лишним бывает иногда 
разговор по душам,.. 

Фото М. Еадокийсиого. 

ЛЕКЦИИ, ОБЗОРЫ, БЕСЕДЫ 
Первичная организация об-

щества «Знание» Мурманско-
го морского биологического 
института Кольского филиа-
ла А Н СССР насчитывает 48 
человек, из них 13 членов 
КПСС. Все имеют высшее об-
разование, 21 кандидат и 
один доктор наук. 

Большинство лекторов име-
ют работы, активно участву-
ют в пропаганде знаний как 
среди населения поселка, так 
и за его пределами. Ученые 
нашего института читают 
лекции в Мурманске, Севе-
роморске, поселках Лодей-
ное, Териберка, Росляково и 
•других населенных пунктах. 
Гонорар от прочитанных лек-
ций, как правило, перечис-
ляется в Фонд мира. 

Наша организация посто-
янно проводит шефскую ра-
боту в трудовых коллекти-
вах, школах, на экспедици-
онных судах института. Ак -
тивно работали лекторы в 
период предвыборной кам-
пании, много делают по про-
паганде материалов Плену-
мов ЦК КПСС, решений об-
ластных и городских пар-
тийных органов, знакомят 
слушателей с выполнением 
планов развития народного 
хозяйства как в области, так 
и в Североморской экономи-
ческой зоне. 

Постоянно проводятся лек-
ции и беседы с экспедицион-
ным составом во время на-
учно-исследовательских рей-
сов. Кроме социально-эконо-
мического обзора и геогра-
фического расположения 
стран, куда планируются за-
ходы, слушателям предлага-
ются и другие материалы, 
освещающие положение тру-

дящихся в капиталистиче-
ских странах Западной Евро-
пы, некоторые вопросы внеш-
ней политики нашей страны, 

В работе первичной орга- | 
низации практикуется про- " 
ведение читательских кон-
ференций, циклов лекций, 
например, «От выборов до 
выборов», «Советская наука 
в свете решений X X V I I 
съезда партии» и другие. 

В этом году прочитан цикл 
лекций, посвященных Дню 
науки и 40-летию Великой 
Победы, в которых освещены 
вопросы деятельности совет-
ских ученых в период Вели-

кой Отечественной войны, ис-
тория создания и деятельно-' 
сти ММБИ, вклад ученых 
нашего института в решение 
Продовольственной програм-
мы, в дело охраны приро-
ды Севера. 

Большую лекторскую pa-w 
боту проводят коллективы 
лабораторий гидрологии и 
гидрохимии, цитологии, их-
тиологии, эмбриологии, фи-
зиологии. По итогам прош-
лого года Почетными гра-' 
мотами городской и област-
ной организаций общества 
«Знание» награждены наи-
более активные наши лекто-
ры — А. Д. Чинарина, Л. Г. 
Павлова, В. С. Петров. 

Работа первичной органик 
зации общества «Знание» по-
стоянно находится под конт-
ролем партбюро института, 
которое оказывает лекторам 
постоянную помощь. 

Т. САВИНОВА, 
младший научный со-
трудник ММБИ, член бю-
ро первичной организа-
ции общества «Знание». 

СЕМИНАР ВОЖАТЫХ 
На днях политическим уп-

равлением Краснознаменного 
Северного флота, методиста-
ми Дома пионеров был орга-
низован и проведен двух-
дневный учебно-методиче-
ский семинар для моряков, 
направляющихся вожатыми 
в пионерский лагерь «Севе-
роморец». 

Они прослушали лекцию о 
комплексном подходе к про-
блемам коммунистического 
воспитания детей и подрост-
ков в летний период. Мето-
дист Дома пионеров С. А. 
Щербакова провела занятие 
по теме: «Повышение роли 
вожатого в пионерской дру-
жине, отряде». С основами 
правового воспитания под-
ростков ознакомила участии-' 

ков семинара секретарь ко-
миссии по делам несовершен^ 
нолетних при горисполкоме 
Л. Г. Липатова. Работник сан-
эпидстанции О. В. Сергеева 
рассказала на семинаре о 
профилактике кишечных за-
болеваний у детей в летний 
период. 

Затем моряки-вожатые со-
вершили экскурсию на под-
водную л о д к у -музей «К-21», 
помогли работникам Дома 
пионеров в организации го-
родского пионерского лагеря. 

Интересным и содержа-
тельным получился семинар. 
Организовала его инструктор 
политуправления по работе 
среди семей военнослужащих 
3. В. Тимакова. - < л 

А. МАРЧЕНКО. 
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В гостях у столяра Н. С. Но-
Соновича я уже был год тому 
назад. И тогда хозяин кварти-
ры жаловался, что крыша те-
.чет, стены промокли насквозь. 

— Несколько раз ходил в 
ЖКО, потом к начальнику стро-
ительной организации Геннадию 
Григорьевичу Суслову, —• рас-
сказал Николай Семенович. —• 
Все обещают сделать дня че-
рез два-три, когда мастера 
бсвобрдятся. 

И вот на снимках—результат 
обещаний. Сквозь дыру на кры-
ше видно голубое небо, а таз 
на чердаке, который Н. С. Но-
соновичу приходится регуляр-
но осушать, — единственное 
0го спасение. Хотя и помогает-
то не очень... 

Может, теперь, наглядно убе-
дившись в аварийном состоя-
нии крыши, руководители жи-
лищно-коммунального отдела 
примут надлежащие меры? 

Текст и фото 
Ю. КЛЕКОВКИНА, 

члена городского комитета 
народного контроля. 

Ч И Т А Т Е Л И : 

— сообщают об инте-
ресных событиях; 

— рассказывают о то-
варищах; 

— критикуют; 
— советуют; 

— получают официаль-
ный ответ. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

• Строки из писем 

Д О Б Р О Е С Е Р Д Ц Е 
Семнадцать лет работает 

нянечкой в детских яслях 
№ з г. Полярного Евдокия 
Яковлевна Шиндикова. Все 
эти годы она терпеливо и 
настойчиво передает свой 
опыт молодежи. Всегда энер-
гичная, деловитая, жизнера-
достная — с ней приятно 
быть рядом. 

Ласково и с любовью отно-
сится Евдокия Яковлевна к 
детям, а они отвечают ей 
тем же. 

Неоднократно Е. Я. Шин-
дикова награждалась почет-
ными грамотами, является 
ударником коммунистическо-
го труда. А как благодарны 
ей родители малышей за 
чуткость и внимание, за доб-
рое ее сердце и нелегкий 
труд! 

Дальнейших Вам успехе» 
в работе, здоровья и бодрос-
ти, Евдокия Яковлевна! 

Л. АРТЕМОВА. 
г. Полярный. J 

• Хотя письмо и не опубликовано 

Торжественно отметили 
40-летие Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне жители посел-
ка Лодейное. 

В зале собрались рабочие, 
служащие поселка, школь-
ники и, конечно, ветераны 
войны и труда. 

Звучит суровая мелодия 
песни «Священная война», и 
ведущая вечера, библиоте-
карь Л. И. Круглова пред-
ставляет почетных гостей ве-
чера — бывших фронтови-
ков. 

Громом аплодисментов при-
ветствует их зал, и начина-
ются задушевные короткие 
рассказы о присутствующих 
в зале ветеранах. Среди них 
группа защитников Запо-
лярья и Карельского фрон-
та. Это К. А. Иванов, М. И. 
Малиновский, В. С. Пятышев, 
А. А. Неспанов, Д. В. Шуль -
гин, А. Г. Григорьев, Н. В. 
Кучев, В. П. Лещев, И. И. 
Заболотный, В. И. Монзиков, 
И. Н. Логинов, И. П. Русинов, 
Ф. Г. Митин, П. П. Никифо-
ров, И. П. Кононов, М. М. Та-
ланов, Г. А. Поповский. 

Много теплых слов было 
сказано в адрес ветеранов 
в этот вечер. Им были вру-
чены юбилейные медали «Со-
рок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», ценные подарки, 
исполнены музыкальные 
поздравления. Тем радост-
нее и приятнее говорить о 
них, ветеранах Заполярья, 

когда нашему родному Мур-
манску присвоено высокое 
звание города-героя! 

Далее ведущая вечера го-
ворит о том, что жители по-
селка воевали на всех фрон-
тах нашей Родины, от Барен-
цева до Черного морей, до-
шли до Берлина. Среди них 
A. В. Зыкин, В. И. Егоров, 
Н. А . Курицын, Н. А. Лапи-
нов, А. Т. Петухов, А . К. 
Павлов, М. Т. Пастухов, М. II. 
Анисимов, В. В. Михайлов, 
B. Е. Усов, В. А. Демичев, 
П. М. Голубев, Н. Н. Глебов, 
К. Т. Кычин, Г. С. Матрехин, 
Г. И. Богданов, П. Ф. Чече-
нин, Ф. С. Кытманова. 

Боевые награды ^ говорят 
лучше всяких слов об их слав-
ном пути. Многие ветераны 
до сих пор в строю и уже за 
свои трудовые дела имеют 
немало наград. Так, напри-
мер, старожил Лодейного 
Г. А. Поповский за успехи в 
труде удостоен ордена Лени-
на. 

Не оставили без внимания 
в этот вечер и женщин — 
тружениц тыла. Закончили 
встречу дети, поблагодарив 
бывших солдат: 

За жизнь, за детство, 
за весну. 

За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором 

мы живем! 

Л. БУТЕНКО, 
зав. библиотекой профко-
ма Териберских судоре-
монтных мастерских. 

Читательница К. Савелье-
ва из Североморска обрати-
лась в редакцию с просьбой 
«сделать так, чтобы была, на-
конец, узаконена остановка 
автобуса маршрута № 105 
(экспресс) Мурманск — Севе-
роморск возле гостиницы 
«Ваенга». 

Мы попросили ответить на 
письмо начальника Мурман-

ской автоколонны № 1118. 
Товарищ В. А. Великанов 
сообщил: «Вводить остановку 
«Гостиница «Ваенга» по тре-
бованию на маршруте № 105 
(экспресс) нецелесообразно. 

Расстояние подхода от ко-
нечной остановки маршрута 
№ 105 (экспресс) до гостини-
цы «Ваенга» отвечает норма-
тивам». 

Б Е Д А П Р И Ш Л А Н Е С Л У Ч А Й Н О . . 

экипажа взятые в рейс ки-
ноленты. Он же, ответствен-
ный в судовом комитете проф-
союза за спортивный сек-
тор, предусмотрительно при-
обрел на берегу инвентарь 
для занятий, приобщал к 
спорту своих товарищей, за-
нимался и сам. 

Мастеровые руки, общи-
тельный характер, а главное, 
умение трудиться создали 
Александру Владимировичу 
авторитет а экипаже. 

Р. МАКЕЕВА. 
Фото автора. 

вание, а через несколько дней 
прозвучал диагноз как при-
говор — сифилис. 

Долгим был разговор с па-
циентом, а в истории болезни 
записывались имена, адреса 
тех, кого предстояло срочно 
обследовать. Сифилис—опас-
ная и коварная болезнь. От 
момента заражения до появ-
ления первых признаков за-
болевания проходит 4—5 не-
дель. 

Если не придать значе-
ния первым признакам и не 
начать лечение, болезнь пе-
реходит в скрытую форму, 
которая через некоторое вре-
мя вновь сменяется обостре-
нием. Сыпь на теле, выпаде-
ние волос, поражение лим-
фатических узлов, внутрен-
них органов, головного и 
спинного мозга, потеря слу-
ха и зрения, нарушение пси-

хики — все это проявления 
грозного венерического забо-
левания. У детей, родивших-
ся от больных родителей, 
диагносцируется врожден-
ный сифилис. 

Эта болезнь излечима, что 
должен знать каждый. Но 
излечиваются от него тем ус-
пешнее, чем раньше начато 
лечение. Самолечение, к ко-
торому прибегают некоторые 
лица, недопустимо, так как, 
маскируя внешние проявле-
ния заболевания, дает воз-
можность болезни скрыто 
продолжать свое разруши-
тельное действие, подвергать 
опасности заражения окру-
жаюхцих людей. 

Кажется общеизвестным, 
что заражение венерически-
ми болезнями происходит, 
как правило, в результате 
случайной интимной близо-

Ртроки из писем 

очередной улов. Несколько 
раз в длительном рейсе он 
поощрялся капитаном трау-
лера «Верхнедвинск» колхо-
за «Северная звезда» за хо-
рошую работу. По приходе 
в порт Александру Владими-
ровичу была объявлена бла-
годарность Мурманского ры-
бакколхозеоюза. 

Рыбаки вспоминают, как 
во время затишья на про-
мысле А . В. Четвериков ста-
новился заправским киноме-
хаником, демонстрировал для 

Капризы северной весны не 
могли омрачить хорошего на-
строения Николая В. Его 
ждали пляжи Черноморского 
побережья, жаркое южное 
солнце, новые встречи... Че-
рез неделю отпуск! Не вы-
зывало тревоги и приглаше-
ние посетить врача кожно-
венеро логического диспан-
сера. 

Молодой человек чувство-
вал себя совершенно здоро-
вым. И лишь на приеме, во 
время беседы недоумение 
сменилось тревогой. Да, дей-
ствительно, несколько меся-
цев назад он был в коман-
дировке, с Таней познакоми-
лся в ресторане, был у нее 
дома, но адреса не помнит, 
фамилии, места работы не 
знает... А Татьяне он оставил 
свой адрес. 

После беседы с врачом про-
вели тщательное обследо-

сти. И тем не менее очень 
часто приходится нам, вра-
чам, выслушивать горькую 
исповедь людей, оказавших-
ся жертвами случайных свя-
зей. 

Алкоголь и венерические 
болезни — это звенья одной 
цепи. Водка толкает на путь 
легкомысленных знакомств 
и развлечений, что нередко 
оборачивается трагическим 
исходом для здоровья чело-
века, его семьи, потомства. 
Всем известна истина — бо-
лезнь легче предупредить, 
чем лечить. Но если в опре-
деленных жизненных ситуа-
циях допущена оплошность, 
не теряйте времени, не мед-
лите с визитом к врачу. 

Л. И Л Ь И Н А , 
главный врач кожмо-

венерологического 
диспансера. 

Второй год работаю я двор-
ником в жилищно-комму-
нальном отделе п. Росляко-
во. Зарплата у меня неболь-
шая, а живем йа нее впяте-
ром: я и четверо моих детей. 
Вот ' '5 "почему я и обрадова-
лась и огорчилась, когда ко-
митет профсоюза, возглавля-
емый Г. К. Соловьевым, вы-
делил нам две бесплатные 
путевки в пионерский ла-
герь. Прекрасно, конечно, что 
ребята смогут отдохнуть на 
юге, в отличных условиях. 
Однако надо было оплатить 
Дорогу в оба конца и пита-
ние в поезде, а 140 рублей — 
Сумма для нашей семьи не-
малая. Огорчилась я, да и де-
тишки, конечно, приуныли, 
узнала о моих затруднени-
ях заместитель председа-
теля комитета профсоюза 
О. А. Антонова. Пиши, гово-
рит, заявление, подумаем 
сообща, решим, как тебе по-
мочь материально. 

Сейчас уже все в порядке. 
Спасибо моим товарищам за 
чуткость! 
: В. КРАШЕНИННИКОВА. 
! п. Росляково. 

Х Г А П Р Я Ж Е Н Н Ы будни у 
рыбаков на промысле. 

«Идет» рыба — забываешь 
об отдыхе. Вахты сменяют-
ся подвахтами, мгновенно 
пролетают часы. И матрос 
первого хсласса А. В. Четве-
риков не уходит с палубы. 
Если не окажется его у тра-
ловых лебедок, значит, вмес-
те с другими обрабатывает 

НА ВСЕ 
Р У К И 
МАСТЕР 



О б ъ я в л е н и яу реклама 

If А Ж Д Ы Й день на само-
летах и в поездах дер-

жат курс на юг сотни наших 
мальчишек и девчонок. Не 
забыты и те из юных севе-
рян, кто по каким-либо при-
чинам остается на лето дома. 

Станция юных техников в 
Североморске, к примеру, 
приглашает их в кружки на-
чального технического моде-
лирования и художественной 

ДЛЯ ЮНЫХ СЕВЕРЯН 
фотографии (один из этюдов 
руководителя фотокружка 
Леонида Вениаминовича Ар-
темьева мы и публикуем се-
годня). Предполагается про-
водить однодневные турист-
ские походы по окрестнос-
тям города. А в перерывах 
между занятиями — позна-

комиться и подружиться со 
сверстниками. 

Адрес станции: улица Ави-
аторов, дом 3. 

Приглашаются все школь-
ники города и пригородных 
поселков! 

А. НИКОЛАЕВ. 

ВДОХНОВЕНИЕ 
— Я забываю обо всем на свете, как только начинается 

танец. Он чем-то сродни поэзии. И как всякая поэзия, таит 
в себе момент преображения жизни. Человек уже не тот, 
что был минуту назад: появляется ощущение полета... 

О, как помогало мне волшебное искусство бального танца 
иа всех изломах судьбы. Уходили будни, передряги, все ис-
чезало, все! Оставалось то прекрасное мгновение, когда пол-
иостью околдовывает музыкальный ритм, когда тело стано-
вится послушным и легким... 

Монолог руководительницы ансамбля бального танца Люд-
милы Андреевны Славиной, конечно, неведом ее воспитан-
никам. Они слышат другие слова. Те, которые вселяют нео-
жиданную веру в себя: 

— Танцуйте, вы талантливы! 

] ¥ Ю Д М И Л А Андреевна, в 
* прошлом мастер спорта 
по фигурному катанию, вдруг 
открыла для себя второе при-
звание. Пятнадцать лет на-
зад она пришла во Дверец 
культуры и техники имени 
С. М. Кирова на занятия 
бального танца, больше по-
винуясь внутреннему голо-
су, чем практическим расче-
там. На репетициях работа-
ла упоенно, до седьмого по-
та. Появились неистовство, 
одержимость, без которых 
немыслимо творчество танца. 
Она начала стремительное 
восхождение, стала побеж-
дать на конкурсах, но неудо-
влетворенность собой и неус-
покоенность не давали ей ос-
танавливаться на уже до-
стигнутом. 

После долгих раздумий по-
няла, что пришло время от-
давать накопленное мастер-
ство окружающим. Учить 
других и самой совершенст-
воваться в искусстве. 

Состоялся разговор в Рос-
ляковском Дворце культуры: 

— Организовать ансамбль 
бального танца в поселке? 
Сложное дело. Сами понима-
ете, специфика... Но все же 
попробуйте! 

Славина набрала первые 
группы. С неудачами боро-
лась трудом. Вокруг было 
много скептиков, предсказы-
вающих, что, дескать, эта 
затея просто-напросто за* 
глохнет. Людмила Андреев-
на допоздна пропадала во 
Дворце, шлифовала технику 
танца своих воспитанников. 
I I ЕСКАЗАННО волнова-

лись перед первым кон-
цертом, Огромный зритель-
ный зал был заполнен рос-

ляковцами до отказа. Само-
деятельные артисты провели 
концерт на одном дыхании, 
превратили его в праздник 
красоты и пластики. Пасо-
добль сменял венский вальс, 
современный дискотанец — 
кубинская румба. Красочные 
сюжеты покорили всех, даже 
заядлых скептиков. 

—Бальные танцы—это бла-
городство, изящество, эле-
гантность, — любит напоми-
нать Людмила Андреевна. 
Своей одержимостью она за-
жигает окружающих. И 
взрослые и дети попадают в 
поле притяжения этой люб-
ви. 

Организовалось несколько 
групп: «Мечта», «Юность», 
«Вдохновение», «Сеньоры». 
Они собрали энтузиастов тан-
ца всех возрастов — от 
школьников младших клас-
сов до взрослых людей — 
тех, кому давно за тридцать. 
Всего в ансамбле на сегодня 
сто тридцать человек. Кол-
лектив развил большую кон-
цертную деятельность в по-
селке и за его пределами, 
стал постоянным посетите-
лем производственников, 
учащихся СГПТУ-19, различ-
ных учреждений, 

Пришло признание. У Сла-
виной же не было и тени ус-
покоенности. Путь к совер-
шенству тернист. Руководи-
тельница искренне огорча-
лась, когда ребята уезжа-
ли из поселка на учебу. 
Сокрушалась не напрасно: 
«Лучших пар лишилась!». А 
это значит — начинать все 
сначала. Согревала душу 
мысль, что не забывают ее 
юноши и девушки, пишут 
дружеские письма, вспоми-

К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я 

нают занятия в ансамбле, 
его неповторимую атмосферу, 
как счастливые дни. Значит, 
ее труд обрел большой смысл. 

Вот, например, достойной 
ученицей Славина называет 
Татьяну Плевако. Пришла во 
Дворец школьницей и вырос-
ла до руководителя группы. 
Девушка знакомит ребяти-
шек с искусством бального 
танца, показывает первые 
«па» , развивает в них чув-
ство ритма. И сама упоенно 
танцует. Среди летящих по 
паркету пар сразу обращает 
на себя внимание строй-
ная, очень пластичная 
девушка с миловидным ли-
цом. Таня Плевако с парт-
нером Виктором Проценко 
нашли «свой» танец — лати-
ноамериканскую румбу. 

Как и сама Славина, де-
вушка уже не мыслит жиз-
ни без волшебного мира баль-
ного танца. Мечтает стать 
студенткой хореографическо-
го отделения. 

Пары из группы «Вдохно-
вение» — Татьяна Соколова 
и Сергей Воробьев, Наталья 
Шнурова и Сергей Шубин, 
Ольга Вроденко и Владимир 
Ларионов, Татьяна Иванова 
и Александр Потапенко — 
среди лучших. Медленный и 
концертный вальсы, джайв, 
«Ча-ча-ча», пасодобль, вару-
вару, «Сударушка» и другие 
— в них юноши и девушки 
показали высокое исполни-
тельское мастерство. 

На четвертом областном 
конкурсе ансамблей бально-
го танца росляковцы стали 
дипломантами, заняли тре-
тье место. И совсем недавно 
Людмила Андреевна пришла 
с радостной вестью. 

— Ребята, нашему коллек-
тиву присвоено звание на-
родного! 

Потом начались занятия. 
Хрупкая женщина, о кото-
рых принято говорить «без 
возраста», посередине танце-
вального зала напоминала 
своим воспитанникам: 

— Улыбайтесь, слышите, 
улыбайтесь! Побольше изя-
щества в наклоне головы! Вы 
танцуете вдохновение, сча-
стье... 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Кировский горный техни-
кум объявляет прием уча-
щихся на 1985/80 учебный 
год на 1-й курс дневного отде-
ления (на базе 8 классов) по 
специальностям: 

— геология, поиски и раз-
ведка месторождений полез-
ных ископаемых (техник-ге-
олог); 

— подземная разработка 
рудных и нерудных место-
рождений (горный техник); 

— обогащение полезных ис-
копаемых (техник-обогати-
тель); 

— горная электромехани-
ка (горный техник-электро-
механик); 

— промышленное и граж-
.данское строительство (тех-
. ник-строитель). 

На обучение специальнос-
тям «Подземная разработка 
рудных и нерудных место-
рождений» и «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство» принимаются без экза-
менов лица, • окончившие 
восьмилетнюю школу, проф-
техучилище с оценкой «4» и 
«5» (в пределах 60 процентов 

плана приема). 
На П-й курс дневного отде-

ления (на базе It) классов) по 
специальности: геология, по-
иски и разведка месторожг 
дений полезных ископаемых 
(техник-технолог). 

На П-й курс вечернего отде-
ления (на базе 10 классов) по 
специальностям: горная элек-
тромеханика, промышленное 
и гражданское строительство 
(принимаются без экзаменов 
лица, окончившие среднюю 
школу, средние профтехучи-
лища на «4» и «5», в пределах 
60 процентов плана приема). 

Поступающие в техникум 
сдают вступительные экзаме-
ны по следующим предме-
там: 

—на 1-й курс дневного отде-
ления (на базе 8 классов) — 
русский язык (диктант), ма-

I 
I 
I Приглашаются на работу 

тематика (устно); 
— на 11-й курс дневного и 

вечернего отделения (на ба-
зе 10 классов) — русский 
язык и литература (сочинет 

ние), математика (устно). 
Заявления о приеме пода-

ются на имя директора тех-
никума по единой форме. 

К заявлению прилагаются: 
документ о восьмилетнем и 
среднем образовании в под-
линнике, медицинская справ-
ка по форме № 086/у, выдан-
ная лечебно-профилактичес-
ким учреждением по месту 
жительства, выписка из тру-
довой книжки, заверенная на 
предприятии, направление по 
единой форме (представля-
ется командированным на 
обучение предприятиями), 4 
фотокарточки размером 3X4 
см. Свидетельство о рожде-
нии или паспорт, военный 
билет или приписное свиде-
тельство предъявляется лич-
но по прибытии в техникум. 

Заявления на дневное от-
деление принимаются с 1 ию-
ня по 31 июля, экзамены про-
водятся с 1 по 20 августа, за-
числение — с 21 по 25 авгус-
та. 

Начало занятий на дневном 
отделении с 1 сентября. 
"На вечернее отделение за-

явления принимаются по 15 
сентября, экзамены прово-
дятся с 1 июня по 20 сентяб-
ря согласно расписанию, эа-

"числение — с 21 по 25 сен-
тября. 

Начало занятий с 1 октяб-
ря. 

Лицам, зачисленным на 
дневное отделение, выплачи-
вается стипендия согласно 
существующему законополо-
жению и предоставляется 
общежитие. 

Адрес техникума: 184230, г. 
Кировск Мурманской облас-
ти, ул. Лабораторная, 2, те-
лефоны: 2-00-68, 2-08-26, 
2-05-74, 2-04-68. 

I 

Главный бухгалтер, замес-
титель главного бухгалтера, 
заведующая парикмахерской, 
кассир фотографии на 0,5 
ставки, уборщицы парикма-
херских на 0,5 ставки, убор-
щица цеха на ул. Кортик, 
электрик, плотник, экспеди-
тор, рабочие в цех безалко-
гольных напитков, ученица 
педикюрши. 

Временно: кассир цент-
ральной кассы. 

Обращаться в гарнизонный 
комбинат бытового обслужи-
вания (г. Североморск, Дом 
быта). 

Мастера в цехи по произ-
водству железобетонных из-
делий и конструкций, обра-
зование высшее или средне-
техническое, оклад согласно 
штатному расписанию, элек-
тромонтеры по ремонту тех-
нологического оборудования 
4—5 разрядов, оплата повре-
менно-премиальная, пропар-
щики железобетонных из-
делий, оплата повременно-
премиальная. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-53. 

Заместитель заведующего 
отделом промгруппы, оклад 
121 рубль, старший продавец 
промгруппы, оклад 110 руб-
лей, продавец промгруппы, 
оклад 99 рублей, младший 
продавец промгруппы, оклад 
99 рублей, продавец прод-
группы, оклад 110 рублей, 
контролер-кассир продгруп-

I пы, оклад 110 рублей, под-

собные (транспортные) ра-
бочие, оклад 88 рублей, убор-
щицы, оклад 82 рубля 50 ко-
пеек, электромонтер на 0,5 
ставки, оклад 47 рублей 50 I 
копеек, сантехник на 0,5 став- I 
ки, оклад 47 рублей 50 копе- I 
ек. 

Обращаться по адресу: -
г. Североморск, ул . Сивко, К 
5-а, Дом торговли, к адмиюи-I 
стратору. 

Укладчик-упаковщик (жен-
щина), имеющая опыт рабо-
ты с материальными ценнос-
тями. Оплата повременно-
премиальная. 

Справки по телефону 
2-16-73. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ " 

Дети, убывшие н а детскую | 
дачу и спортивный лагерь 
«Североморец» в город Ге-
ленджик, прибыли на место 
благополучно, все здоровы. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11—12 июня — «Третья сто-

рона монеты» (нач. в 10, 12, 
14), «Синьор Робинзон» (нач. 
в 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
11 июня — «Всадник без 

головы» (нач. в 19, 21). 
12 июня — «Самозванец с 

гитарой» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

11—12 июня — «Лидер» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.50). 
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